
Календарь знаменательных дат на 2017-2018 учебный год 

Мероприятия и памятные даты по решению ООН 

- Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2014–2024 годы) 

- Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма (2011–2020 годы) 

- Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций (2011–2020 годы) 

- Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–2020 годы) 

- Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с 
опустыниванием (2010–2020 годы) 

- Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты 
(2008–2017 годы) 

- Международное десятилетие сближения культур (2013-2022) 

- 2017 – Международный год туризма в интересах устойчивого развития 

- 2017 год в России –Год экологии и особо охраняемых природных территорий 

- 2017 – столетие Октябрьской революции (7.11.1917) 

Планы на 2018 год: 

- В.В.Путин поддержал предложение объявить 2018 год в РФ Годом гражданской активности и 
волонтёрства 

- Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что 2018-й год в России будет объявлен Годом 
театра 

- Указом президента В.В.Путина 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня 
рождения Солженицына «Министерство иностранных дел РФ планирует обратиться в ЮНЕСКО с 
предложением объявить 2018 год Годом Александра Солженицына. В случае принятия ЮНЕСКО 
положительного решения, 11 декабря 1918 года – день рождения Александра Солженицына – будет 
включен в список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих особое значение для всего человечества» 

- В 2018 году в России впервые пройдёт чемпионат мира по футболу. 

Знаменательные и памятные даты по месяцам 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября – 90 лет со дня рождения белорусского писателя, публициста Алеся (Александра) Михайловича 
Адамовича (1927–1994) 

5 сентября – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Алексея Константиновича 
Толстого (1817–1875) 

7 сентября – День военного разведчика 

8 сентября – День Бородинского сражения (1812) 



8 сентября – Международный день солидарности журналистов 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

8 сентября – День финансиста в России 

9 сентября – День физической культуры и спорта 

10 сентября – День озера Байкал 

10 сентября – 105 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа (1912-1988), датского художника-карикатуриста 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790) 

11 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–1938) 

11 сентября – 155 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста О'Генри (1862–1910) 

11 сентября – 140 лет лет со дня рождения Ф.Э. Дзержинского (1877-1926), государственного деятеля, 
революционера 

13 сентября – День программиста в России 

14 сентября – 170 лет со дня рождения П.Н. Яблочкова (1847-1894), русского изобретателя, электротехника 

15 сентября – Международный день демократии 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 

17 сентября – 160 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, конструктора, мыслителя, писателя 
Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935) 

17 сентября – День работника леса 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

22 сентября – Всемирный День без автомобилей 

24 сентября – Всемирный день моря 

24 сентября – 140 лет со дня рождения Г.А. Дюперрона (1877-1934), основателя российского футбола и 
Олимпийского движения в России 

26 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Войновича (р. 1932) 

27 сентября – Всемирный день туризма 

27 сентября – 470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского писателя эпохи Возрождения 

30 сентября – День Интернета России 

30 сентября – Международный день переводчика 

30 сентября – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

Октябрь 

2 октября – Международный день врача 



2 октября – День рождения электронной почты 

3 октября – Всемирный день архитектуры 

3-9 октября 2017 года – Международная неделя письма 

4 октября – День начала космической эры человечества 

5 октября – Международный день учителя 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитаний 

8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

9 октября – 470 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–
1616) 

12 октября – 105 лет со дня рождения Л.Н. Кошкина (1912-1992), советского инженера-изобретателя 

15 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (1897–1937) 

18 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика, переводчика и композитора 
Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936) Переводы: Гомер, Апулей, И. В. Гете 

20 октября – Международный день авиадиспетчера 

20 октября – Всемирный день статистики 

21 октября – День яблока 

23 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича Белова (1932–2012) 

23 октября – День работника рекламы. 

23 октября – Международный день школьных библиотек 

24 октября – День спецназа 

24 октября – 135 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882-1953), венгерского композитора 

25 октября – День таможенника России 

26 октября – 175 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904), русского живописца, литератора 

27 октября – День спасателя 

27 октября – 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840), итальянского композитора, скрипача 

28 октября – Международный день анимации 

28 октября – Всероссийский день гимнастики 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

31 октября – 85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К. 
Андерсена (1998) Кэтрин Патерсон (1932) 

31 октября – 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982) Автор 
детских сказок, продолжатель традиций Бажова. 



31 октября – Международный день Черного моря 

Ноябрь 

1 ноября – 100 лет со дня рождения балкарского поэта Кайсына Шуваевича Кулиева (1917–1985) 

3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака 
(1887–1964) 

4 ноября – День народного единства 

5 ноября – День военного разведчика 

6 ноября – 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

7 ноября – День согласия и примирения 

8 ноября – Международный день КВН 

8 ноября – День Сибири 

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

10 ноября – Всемирный день науки 

10 ноября – День полиции России (день милиции) 

11 ноября – День памяти погибших в первой мировой войне 

11 ноября – День экономиста 

12 ноября – День специалиста по безопасности 

13 ноября – Международный день слепых 

14 ноября – 110 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К. 
Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002) 

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии 

23 ноября – Всемирный день Книги рекордов Гиннеса 

24 ноября – 385 лет со дня рождения Б. Спинозы (1632-1677), нидерландского философа-рационалиста 

25 ноября – 300 лет со дня рождения А.П. Сумарокова (1717-1777), русского драматурга, поэта 

25 ноября – 455 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе Феликса де Вега Карнью 
(1562–1635) 

26 ноября – Всемирный день информации 

27 ноября – День матери в России 

27 ноября – 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера (р. 1947) 

29 ноября – 215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827) 



30 ноября – 350 лет со дня рождения английского писателя и политического деятеля Джонатана Свифта 
(1667–1745) 

Декабрь 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп (1853) 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря – 225 лет со дня рождения Н.И. Лобачевского (1792-1856), русского математика 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

3 декабря – 110 лет со дня рождения русской поэтессы Зинаиды Николаевны Александровой (1907–1983) 

4 декабря – 135 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, публициста Якова Исидоровича 
Перельмана (1882–1942) «Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», «Занимательная 
механика», «Занимательные задачи и опыты» 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год) 

7 декабря – Международный день гражданской авиации 

7 декабря – 90 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича Балашова (1927–2000) 
«Господин Великий Новгород», «Государи московские», «Куликово поле» 

8 декабря – 215 лет со дня рождения русского поэта-декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802–
1839) 

9 декабря – День Героев Отечества 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря – Международный день прав человека 

10 декабря – Всемирный день футбола 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

13 декабря – 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта, прозаика и критика 

13 декабря – 115 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Е.П. Катаева, 1902-1942), русского писателя, журналиста 

14 декабря – День Наума Грамотника 

14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС 

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 

15 декабря – Международный день чая 

19 декабря – Международный день помощи бедным 

20 декабря – День ФСБ 

22 декабря – День энергетика 

22 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (р. 1937) 



24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова 
(1790) 

27 декабря – День спасателя РФ 

27 декабря – 195 лет со дня рождения Луи Пастера (1822-1895), французского микробиолога и химика 

27 декабря – 185 лет со дня рождения П.М. Третьякова (1832-1898), русского купца и мецената 

28 декабря – Международный день кино 

230 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (н. и. Алексей Алексеевич Перовский) 
(1787–1836) «Чёрная курица, или Подземные жители» 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Всемирный день мира 

2 80 лет со дня рождения Ольги Александровны Фокиной, русской поэтессы (1937 

г.р.) 

165 лет со дня рождения Поля Бурже, французского писателя, публициста (1852-

1935) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

90 лет со дня рождения Александра (Алеся) Михайловича Адамовича, 

белорусского писателя, литературоведа (1927-1994) 

75 лет со дня рождения Константина Алексеевича Васильева, художника (1942-

1976) 

5 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга (1817-1875) 

7 95 лет со дня рождения Кирилла Владимировича Молчанова, композитора, 

дирижера (1922-1982) 

105 лет со дня рождения Изабеллы Даниловны Юрьевой, певицы (1902-2000) 

8 860 лет со дня рождения Ричарда Львиное Сердце, английского короля (1157-1199) 

9 260 лет со дня рождения Луиджи Гальвани, итальянского физиолога, анатома, 

физиолога (1737-1798) 

120 лет со дня рождения Виктора Никитича Лазарева, русского искусствоведа 

(1897-1976) 

10 145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, русского 

путешественника, писателя, этнографа (1872-1930) 

11 135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского писателя (1882-

1938) 

155 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера), американского 

писателя (1862-1910) 

140 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского, советского 

государственного деятеля (1877-1926) 



13 115 лет со дня рождения Иосифа Ароновича Халифмана, писателя, натуралиста 

(1902-1988) 

14 170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова, электротехника, 

изобретателя (1847-1894) 

15 110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Герасимова, антрополога, 

археолога, скульптора (1907-1970) 

17 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, ученого, 

изобретателя (1857-1935) 

185 лет со дня рождения Сергея Петровича Боткина, врача-терапевта (1832-1889) 

100 лет со дня рождения Георгия Константиновича Скрябина, микробиолога, 

биохимика (1917-1998) 

18 110 лет со дня рождения Эдвина Маттисона Макмиллана, американского физика 

(1907-1991) 

20 155 лет со дня основания Санкт-Петербурской консерватории имени Н. А. Римского-

Корсакова (1862) 

95 лет со дня рождения Григория Михайловича Поженяна, поэта (1922-2005) 

21 180 лет со дня рождения Петра Францевича Лесгафта, русского ученого, педагога 

и психолога (1837-1909) 

22 115 лет со дня рождения Элен Димфны Кьюсак, австралийской писательницы 

(1902-1981) 

24 280 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, русского 

флотоводца (1737-1807) 

25 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова, русского писателя 

(1792-1869) 

120 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера, американского писателя (1897-1962) 

26 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича, русского писателя 

(1932 г.р.) 

27 День воспитателя и всех дошкольных работников в России 

360 лет со дня рождения Софьи Алексеевны, русской царицы (1657-1704) 

28 220 лет со дня рождения Федора Петровича Литке, мореплавателя, географа (1797-

1882) 

110 лет со дня рождения Евгения Константиновича Завойского, физика (1907-

1976) 

29 200 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина, русского 

писателя, драматурга (1817-1903) 

110 лет со дня рождения Валентина Александровича Каменского, архитектора 

(1907-1975) 

105 лет со дня рождения Микеланджело Антониони, итальянского режиссера, 

сценариста (1912-2007) 

30 День Интернета России 

100 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Цигаля, скульптора (1917-2013) 



 

ОКТЯБРЬ 

1 1 – 31 Международный месячник школьных библиотек 

Международный день пожилых людей 

105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, русского ученого-этнографа 

(1912-1992) 

2 115 лет со дня рождения Петра Яковлевича Гальперина, психолога (1902-1988) 

3 120 лет со дня рождения Луи Арагона, французского писателя, поэта (1897-1982) 

4 Всемирный день защиты животных 

170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара, французского писателя (1847-1910) 

60 лет со дня запуска Первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

5 Всемирный день учителя 

6 155 лет со дня премьеры спектакля «Маскарад» М.Ю. Лермонтова (1862 г.) 

60 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

7 65 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина, Президента 

Российской Федерации (1952 г.р.) 

8 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941) 

9 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса, испанского писателя (1547-1616) 

10 85 лет со дня ввода в строй ДнепроГЭС (1932 г.) 

12 100 лет со дня начала Моонзундской операции (1917 г.) 

13 190 лет со дня основания гидрографической службы ВМФ России (1827 г.) 

14 Покров Пресвятой Богородицы 

15 100 лет со дня рождения Михаила Константиновича Аникушина, скульптора 

(1917-1997) 

17 100 лет со дня рождения Якова Федотовича Павлова, героя Сталинградской битвы 

(1917-1981) 

18 75 лет со дня открытия Санкт-Петербургского театра имени В. Ф. Комиссаржевской 

(1942 г.) 

19 День Царскосельского лицея. Открылся в 1811 году 

20 130 лет со дня рождения Исаака Михайловича Кауфмана, книговеда, 

библиотековеда (1887-1971) 

110 лет со дня рождения Михаила Николаевича Ливанова, физиолога (1907-1986) 

22 130 лет со дня рождения Джона Рида, американского публициста (1887-1920) 

23 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, писателя (1932-2012) 

24 135 лет со дня рождения Имре Кальмана, венгерского композитора (1882-1953) 

385 лет со дня рождения Антони Ван Левенгука, нидерландского натуралиста 

(1632-1723) 

25 190 лет со дня рождения Пьера Бертло (Бертело), французского химика (1827-1907) 

26 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, художника (1842-

1904) 



27 235 лет со дня рождения Никколо Паганини, итальянского композитора, скрипача 

(1782-1840) 

29 230 лет со дня премьеры оперы В.А. Моцарта «Дон Жуан» (1787 г.) 

30 День памяти жертв политических репрессий 

110 лет со дня рождения Владимира Владимировича Белоусова, геолога (1907-

1990) 

31 115 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, детского писателя (1902-

1982) 

 

НОЯБРЬ 

1 125 лет со дня рождения Александра Александровича Алехина, шахматиста (1892-

1946) 

3 220 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева (Марлинского), 

писателя поэта (1797-1837)  

4 День народного единства 

5 405 лет освобождения Москвы от польских интервентов (1612 г.) 

190 лет со дня рождения Николая Алексеевича Северцова, путешественника, 

зоолога (1827-1885) 

6 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, писателя 

(1852-1912) 

7 150 лет со дня рождения Марии Склодовской-Кюри, французского физика, химика 

(1867-1934) 

8 180 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Чавчавадзе, грузинского поэта, 

писателя (1837-1907) 

130 лет со дня рождения Юрия Александровича Шапорина, композитора (1887-

1966) 

10 Всемирный день молодежи 

День полиции 

150 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Телешова, писателя (1867-1957) 

130 лет со дня рождения Арнольда Цвейга, немецкого писателя (1887-1968) 

11 День памяти погибших в Первой мировой войне 

100лет со дня рождения Кайсына Кулиева, поэта (1917-1985) 

13 80 лет со дня премьеры спектакля «Человек с ружьем» Н. Ф. Погодина (1937 г.) 

14 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской писательницы (1907-2002) 

15 Всероссийский день призывника 

18 230 лет со дня рождения Луи Дагера, французского изобретателя, первого 

фотографа (1787-18851) 

19 100 лет со дня рождения Индиры Ганди, индийского государственного деятеля 

(1917-1984) 

20 80 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой, писателя (1937 г.р.) 



24 385 лет со дня рождения Бенедикта Спинозы, нидерландского философа (1632-

1677) 

26 День матери 

455 лет со дня рождения Лопе де Вега, испанского драматурга, поэта (1562-1635) 

300 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова, поэта, драматурга 

(1717-1777) 

130 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова, генетика (1887-1943) 

27 85 лет со дня рождения Станислава Юрьевича Куняева, поэта (1932 г.р.) 

70 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера, писателя (1947 г.р.) 

28 110 лет со дня рождения Альберто Моравиа, итальянского писателя (1907-1990) 

29 220 лет со дня рождения Гаэтано Доницетти, итальянского композитора (1797-1848) 

215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа, немецкого писателя и сказочника 

(1802-1827) 

30 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского писателя (1667-1745) 

 

ДЕКАБРЬ 

1 120 лет со дня рождения Ивана Христофоровича Баграмяна, военачальника (1897-

1982) 

225 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского, математика (1792-

1856) 

3 295 лет со дня рождения Григория Саввича Сковороды, украинского философа, 

поэта (1722-1794) 

4 135 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана, педагога (1882-1942) 

8 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, поэта (1802-1839) 

9 День Героев Отечества в России 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

175 лет со дня премьеры оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (1842 г.) 

10 Международный день прав человека 

80 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Аверинцева, филолога, культуролога 

(1937-2004) 

11 135 лет со дня рождения Макса Борна, немецкого физика (1882-1970) 

12 День Конституции Российской Федерации 

165 лет со дня рождения Андрея Петровича Киселева, педагога-математика (1852-

1940) 

14 225 лет со дня рождения Зинаиды Александровны Волконской, писательницы 

(1792-1862) 



95 лет со дня рождения Николая Геннадьевича Басова, физика (1922-2001) 

15 185 лет со дня рождения Александра Эйфеля, французского инженера-строителя 

(1832-1923) 

16 145 лет со дня рождения Антона Ивановича Деникина, военного деятеля, 

публициста (1872-1947) 

60 лет со дня открытия Российской полярной станции «Восток» (1957 г.) 

18 125 лет со дня премьеры балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» (1892 г.) 

125 лет со дня премьеры оперы П. И. Чайковского «Иоланта» (1892 г.) 

21 175 лет со дня премьеры спектакля по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба» (1842 г.) 

100 лет со дня рождения Генриха Белля, немецкого писателя (1917-1985) 

22 80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя (1937 г. р.) 

23 240 лет со дня рождения Александра I, российского императора (1777-1825) 

25 90 лет со дня рождения Александра Евсеевича Рекемчука, писателя (1927 г. р.) 

115 лет со дня премьеры оперы Н. А. Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» 

(1902 г.) 

26 155 лет со дня рождения Семена Яковлевича Надсона, поэта (1862-1887) 

27 День спасателя Российской Федерации 

195 лет со дня рождения Луи Пастера, французского микробиолога, химика (1822-

1895) 

185 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, предпринимателя, 

мецената (1832-1898) 

28 120 лет со дня премьеры спектакля на стихи Э. Ростана «Сирано де Бержерак» (1897 

г.) 

120 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева, военачальника (1897-1973) 

29 230 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Лунина, декабриста (1787-1845) 

31 115 лет со дня премьеры спектакля М. Горького «На дне» (1902 г.) 

 

ЯНВАРЬ 

1 Новогодний праздник 

2 60 лет со дня рождения Тима Собакина (Андрея Викторовича Иванова), русского 

писателя (1958 г. р.)  

3 115 лет со дня рождения Александра Бека, писателя (1903-1972) 

4 4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя «Музей и дети» 

375 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского физика, математика (1643-

1727) 

6 235 лет со дня рождения Филарета (Василия Михайловича Дроздова), церковного 

деятеля, митрополита (1783-1867)  



7 Рождество Христово 

8 День детского кино 

105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова, поэта (1913-1972) 

9 95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского, композитора (1923-

1994) 

10 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писателя (1883-1945) 

90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой, детской 

писательницы и художницы (1928-1983) 

11 День заповедников и национальных парков 

12 390 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя, сказочника (1628-

1703) 

13 День российской печати 

14 170 лет со дня рождения Филиппа Федоровича Фортунатова, языковеда (1848-

1914) 

16 110 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина, писателя (1908-1981) 

17 155 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского, режиссера, 

актера, педагога (1863-1938) 

18 115 лет со дня рождения Александра Ильича Безыменского, поэта (1898-1973) 

19 115 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской, писательницы, 

поэтессы (1903-1988) 

21 110 лет со дня рождения Константина Федоровича Седых, писателя (1908-1979) 

115 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина, писателя, педагога 

(1903-1984) 

22 90 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина, писателя (1928-2001)  

230 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона, английского поэта (1788-1824) 

23 235 лет со дня рождения Анри-Мари Бейля Стендаля, французского писателя, 

искусствоведа (1783-1842) 

115 лет со дня рождения Григория Васильевича Александрова, режиссера (1903-

1983) 

24 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова, художника (1848-1916) 

25 Татьянин день (День российского студенчества) 

80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера, автора и 

исполнителя песен (1938-1980) 

28 165 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева, философа, поэта, 

публициста (1853-1900) 

30 95 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая, кинорежиссера (1923-1993) 

31 125 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова, художника (1893-

1972) 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 135 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина, композитора, педагога 



(1883-1957) 

4 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873-1954) 

7 325 лет со дня рождения Анны Иоанновны, императрицы (1693-1740) 

8 День памяти юного героя-антифашиста  

День российской науки 

9 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта (1703-1852) 

80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля, писателя (1938-1995) 

10 120 лет со дня рождения Бергольда Брехта, немецкого писателя, драматурга (1898-

1956) 

13 145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, певца (1873-1938) 

14 День Святого Валентина 

День влюбленных 

205 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского, композитора 

(1813-1869) 

16 125 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского, военачальника 

(1893-1937) 

18 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Леонтьева, психолога (1903-1979) 

19 545 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома (1473-1543) 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

140 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича, художника (1878-

1935) 

115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика, чешского писателя-антифашиста (1903-

1943) 

24 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича, писателя (1913-

1962) 

26 80 лет со дня рождения Александра Андреевича Проханова, писателя (1938 г.р.) 

27 105 лет со дня рождения Ирвина Шоу, американского писателя (1913-1984) 

28 485 лет со дня рождения Мишеля де Монтеня, французского философа, писателя 

(1533-1592) 

 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской обороны 

День православной книги 

3 Всемирный день писателя 

100 лет со дня заключения Брестского мира (1918 г.) 

90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина, писателя (1928-

1984) 



4 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди, итальянского композитора, скрипача 

(1678-1741) 

6 105 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина, военачальника, 

летчика (1913-1985) 

90 лет со дня рождения Габриеля Гарсиа Маркеса, колумбийского писателя (1928-

2014) 

7 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева, художника (1878-1927) 

8 Международный женский день 

12 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского, геолога, 

естествоиспытателя (1863-1945) 

95 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова, писателя (1923-

2010) 

13 180 лет со дня рождения Рафаэло Джованьоли, итальянского писателя (1838-1915) 

130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, педагога, писателя (1888-

1939) 

14 110 лет со дня рождения Николая Петровича Ракова, композитора, педагога (1908-

1990) 

90 лет со дня рождения Николая Семеновича Карташова, библиотековеда (1928-

2011) 

16 215 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова, поэта (1803-1847) 

17 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого, писателя (1908-1981) 

20 190 лет со дня рождения Генриха Ибсена, норвежского драматурга (1828-1906) 

21 Всемирный день поэзии 

Международный день кукольника 

22 Всемирный день водных ресурсов 

24 24-30 Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

25 День работников культуры России 

26 535 лет со дня рождения Рафаэля, итальянского художника, архитектора (1483-1520) 

27 Международный день театра 

28 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова), 

писателя, общественного деятеля (1868-1936) 

30 175 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича, писателя 

(1843-1903) 

165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского художника (1853-1890) 

 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха 



Международный день птиц 

150 лет со дня рождения Эдмона Ростана, французского поэта, драматурга (1868-

1918) 

2 Международный день детской книги 

130 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян, писательницы (1888-

1962) 

3 115 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской, писательницы (1903-

1981) 

235 лет со дня рождения Ирвинга Вашингтона, американского писателя (1783-

1859) 

4 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида, английского писателя (1818-1883) 

6 110 лет со дня рождения Вано Ильича Мурадели, композитора (1908-1970) 

7 Всемирный день здоровья 

110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сомова, океанолога, полярного 

исследователя (1908-1973) 

12 Всемирный день авиации и космонавтики 

195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, драматурга 

(1823-1886) 

15 Всемирный день культуры 

115 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре, писателя (1903-1987) 

85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого, писателя (1933-2009) 

18 Международный день памятников и исторических мест 

21 110 лет со дня рождения Александры Иосифовны Любарской, писательницы, 

переводчицы, редактора (1908-2002) 

22 Всемирный день Земли 

23 Всемирный день книги и авторского права 

24 110 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, писательницы (1908-1994) 

25 135 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного, военачальника (1883-

1973) 

26 220 лет со дня рождения Фердинанда Виктора Эжена Делакруа, французского 

художника (1798-1863) 

29 Международный день танца 

30 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека, чешского писателя (1883-1923) 

 

МАЙ 

1 День весны и труда 

2 65 лет со дня рождения Валерия Абисаловича Гергиева, дирижера (1953 г.р.) 

3 День солнца 

Международный день свободы прессы 



 

 

5 200 лет со дня рождения Карла Маркса, немецкого экономиста, политика (1818-

1883) 

90 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова, писателя (1928-1999) 

6 100 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева, писателя (1918-2007) 

7 День радио 

115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, переводчика 

(1903-1958) 

9 День Победы 

10 80 лет со дня рождения Марины Влади, французской актрисы (1938 г.р.) 

12 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта (1933-2010) 

13 95 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца, композитора (1923-2009) 

15 Международный день семьи 

220 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пущина, декабриста (1798-1859) 

170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, художника (1848-

1926) 

16  315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

17 145 лет со дня рождения Анри Барбюса, французского писателя (1873-1935) 

18 Международный день музеев 

150 лет со дня рождения Николая II (Николая Александровича Романова), 

российского императора (1868-1918) 

21 90 лет со дня рождения Игоря Семеновича Кона, социолога, психолога, философа 

(1928-2011) 

22 205 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера, немецкого композитора 

(1813-1883) 

105 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского, композитора 

(1913-2004) 

24 День славянской письменности и культуры 

26 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова, драматурга (1908-1986) 

80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской, писательницы 

(1938 г.р.) 

27 Общероссийский день библиотек 

115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой, поэтессы, 

драматурга, переводчицы (1903-1989) 

28 День пограничника 

140 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина, поэта, 

художника, критика (1878-1932) 

31 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Сабашникова, издателя (1873-1909) 



Факты о чтении 

 Чтение книг улучшает работу мозга 

 Чтение развивает логическое мышление 

 Чтение книг помогает перенять опыт других людей 

 Чтение влияет на духовное развитие человека 

 Чтение книг развивает воображение 

 Чтение помогает сконцентрироваться 

 Чтение влияет на нравственные ориентиры человека 

 Чтение помогает приятно проводить свободное время 

 Чтение учит общаться с людьми 

 Чтение помогает принимать правильные решения 

 Чтение книг вдохновляет и мотивирует на развитие и улучшение себя 

 Чтение помогает в достижении успеха в жизни 

 

 

Литературные памятные даты 2018 года Календарь памятных литературных дат 2018 года 

Юбилеи в 2018 году: писателей, поэтов, ученых, деятелей культуры и искусства 6 января 

– один из самых харизматичных актеров Адриано Челентано отметит свой юбилей в 

самом начале первого месяца 2018 года. Ему исполнится 80 лет. 25 января – в эту дату 

свой восьмидесятый юбилей отмечал бы Владимир Высоцкий – человек, ставший 

классиком своего поколения, стихи и песни которого помнят и любят не только 

современники, но и их дети и внуки. 8 февраля – в эту дату Россия будет вспоминать 

советского актера В. Тихонова, которому бы исполнилось 90 лет. 14 февраля – свой 90-й 



юбилей, отмечал бы физик и просветитель советской науки Сергей Капица. 20 марта – 50-

й юбилей отметит актриса и телеведущая Е. Стриженова. 22 марта – Музыкант, певец и 

заслуженный артист России Валерий Сюткин будет праздновать свой 60-ти летний 

юбилей. 31 марта – 70 лет Владимиру Винокуру. 4 апреля – 80 лет со дня рождения Ильи 

Резника. 13 апреля – юбилей у Михаила Шифутинского – 70 лет. 5 мая – 200 лет со дня 

рождения Карла Маркса. 25 мая – 100-летний юбилей со дня рождения Веры Орловой. 13 

июня – 70-летний юбилей Сергея Бодрова. 16 августа – певице Мадонне исполнится 60 

лет. 16 октября – 50 лет со дня появления на свет Ильи Лагутенко. 9 ноября – 200-летний 

юбилей со дня появления на свет Ивана Тургенева. 24 ноября – 80-летний юбилей у 

заслуженной артистки РФ Натальи Крачковской. 10 декабря – 100 лет со дня рождения 

знаменитого российского тенора Анатолия Тарасова. 11 декабря – столетний юбилей у 

знаменитого на весь мир российского писателя Александра Солженицына. Произведения 

и книги-юбиляры 2018 года Календарь книг-юбиляров и произведений 2018 года Юбилеи 

композиторов в 2018 году Календарь юбилеев композиторов на 2018 год Исторические 

события, международные памятные и знаменательные даты в 2018 году 27 января – 

Международный день памяти жертв Холокоста. 4 февраля – Всемирная дата борьбы 

против рака. 20 февраля – Всемирный день соц.справедливости. 3 марта – Всемирный 

день дикой природы. 20 марта – Всемирный день счастья. 21 марта – Всемирный день 

поэзии. 7 апреля – Всемирный день здоровья. 26 апреля – Международная дата памяти о 

чернобыльской катастрофе. 8-9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные погибшим 

во Второй мировой войне. 31 мая – Всемирный день без табака. 4 июня – Всемирный день 

невинных детей – жертв агрессии. 12 августа – Международный день молодежи. 21 

сентября – Международный день мира. 5 октября – Всемирный день учителя. 17 ноября – 

Всемирный день философии. 1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. 20 

декабря – Международный день солидарности людей. Источник:  

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, на 2017–2018 учебный год 

Сентябрь 

 1 сентября          День знаний 

 3 сентября          День солидарности в борьбе с терроризмом 

 5 сентября          200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, 

русского поэта, писателя, драматурга (1817 г.) 

 8 сентября          205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 

 8 сентября          Международный день грамотности 

 26–30 сентября    Неделя безопасности 

Октябрь   

 1 октября            Международный день пожилых людей 

 4 октября            День гражданской обороны 

 4 октября            60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 

(1957 г.) 

 5 октября            Международный день учителя 

 16 октября          Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 2–31 октября       Международный месячник школьных библиотек 



 30 октября          Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 

 4 ноября              День народного единства 

 7 ноября              100 лет революции 1917 года в России 

 16 ноября            Международный день толерантности 

 27 ноября            День матери в России 

Декабрь   

 3 декабря             День Неизвестного Солдата 

 3 декабря             Международный день инвалидов 

 4–10 декабря        Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

 9 декабря             День героев Отечества 

 12 декабря           День Конституции Российской Федерации 

Январь 

 27 января            Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль   

 2 февраля            День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 г.) 

 8 февраля            День российской науки 

 15 февраля          День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 21 февраля          Международный день родного языка 

 23 февраля          День защитника Отечества 

Март 

 1 марта                Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 8 марта                Международный женский день 

 11 марта              200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818 г.) 

 18 марта              День воссоединения Крыма с Россией 

 28 марта              150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) 

Горького (Пешкова), писателя (1868 г.) 

 26–31 марта        Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. Толстой (190 лет), 

Ф. И. Тютчев (205 лет), В. Г. Короленко (165 лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак 

(165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой 

(135 лет), Б. Полевой (110 лет), А. Н. Островский (195 лет)) 

 26–31 марта         Неделя музыки для детей и юношества 

Апрель       

 12 апреля            День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 21 апреля            День местного самоуправления 

 30 апреля            День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 



Май 

 9 мая                   День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов (1945 г.) 

 24 мая                 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

 1 июня                 Международный день защиты детей 

 6 июня                 День Русского языка – Пушкинский день России 

 12 июня               День России 

 22 июня               День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 г.) 

Весь период                 

 Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 год) 

 Год экологии (2017 год) 

 Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях 

 Международные десятилетия 

   
 2016-2025 годы 

 Десятилетие действий Организации Объединенных наций по проблемам питания 

 2015-2024 годы 

 Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

 2014-2024 годы 

 Деятельность устойчивой энергетики для всех  
 2013-2022 годы 

 Международное десятилетие сближения культур 

 2011-2020 годы 

 Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

 Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

 Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

 2010-2020 годы 

 Десятилетие Организации Объединенных III посвященное пустыням и борьбе с 
опустыниванием 

   
 Международные годы 

   
 2018 год может быть объявлен Годом Александра Солженицына 

 МИД РФ собирается такое предложение направить в ЮНЕСКО в связи с тем, что в 2018 году 
исполнится 100 лет со дня рождения писателя. Кроме того, на юбилейный год 
запланировано открытие музея-квартиры в Москве. 

   
 Международные недели 

   
 1-7 февраля (первая неделя февраля) 
 Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений 

 21-27 марта 

 Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и рассовой дискриминации 

 19-23 апреля 

 Глобальная неделя почв 



 23-29 апреля 

 Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН 

 24-30 апреля 

 Всемирная неделя иммунизации 

 25-31 мая 

 Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий 

 1-7 августа 

 Всемирная неделя грудного вскармливания 

 4-10 октября  
 Всемирная неделя космоса 

 22-30 октября 

 Неделя разоружения 

 6-12 ноября (неделя, на которую приходится 11 ноября) 
 Международная неделя науки и мира 

   
 2018 год будет объявлен годом театра. Одна из версий, что 2018 г. возможно будет 

объявлен годом театра, была выдвинута главой Минкультуры РФ Владимиром Мединским.  
 2018 год — год Единства России. Данная инициатива исходит от представителей 

ассамблеи народов Российской Федерации, а конкретно от ее главы – Светланы 
Смирновой.  

 Год 2018 будет посвящен туризму между Россией и Индией. Еще один весьма 
вероятный исход данного вопроса – объявление 2018 года годом туризма между Россией и 
Индией. Такое решение рассматривалось Президентом РФ В. Путиным и индийским 
премьером Н. Моди. 

 2018 год может быть объявлен годом гражданской активности и волонтерства. Данную 
мысль огласил глава «Форума действий. Регионы» в Йошкар-Оле Алексей Транцев. Этот 
джентльмен является экспертом в области инклюзивного волонтерсва. Его предложение 
было поддержано Президентом РФ, который с большим энтузиазмом отнесся к идее 
поддержания тех волонтеров, которые работают в инклюзивной сфере, что подразумевает 
под собой различные сферы деятельности, которыми могут заниматься люди с 
ограниченными возможностями, несмотря на свою неполноценность.  

   
 Январь 

   
 1 - Новогодний праздник. Указом Петра I от 15 декабря 1699 года повелевалось отмечать 

Новый Год 1 января. 
 1 - Празднование памяти святого Илии Муромца. (День былинного Ильи Муромца). 

Преподобный Илия Муромец Печерский, по прозвищу Чоботок, был уроженцем города 
Мурома, и народное предание сравнило его со знаменитым богатырём Ильей Муромцем, о 
котором пелись русские былин 

 


